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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

ГРАНТовое развитие сельчан
За малыми формами хозяйствования -  большое будущее. Более % произведенной в республике 
сельхозпродукции приходится на долю КФХ и ЛПХ. Однако они нуждаются в поддержке, особенно 
бюджетной. Какие грантовые программы работают на территории республики и что нужно, чтобы получить 
поддержку, нам рассказала главный специалист отдела сельского хозяйства комитета по экономическому 
развитию МО «Закаменский район» Валентина Баяртуева.

Не первый год в республике 
успешно работает целевая програм
ма «Сохранение и развитие малых 
сёл в РБ на 2012-2015 годы». В пе
речень подпрограмм входят: «Под
держка начинающих фермеров на 
2012-2015 годы» и «Развитие семей
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012-2015 годы».

По этой программе финансиро
вание направляется на обеспечение 
населения поголовьем молодняка 
скота, альтернативными источниками 
энергии, водой, бытовым обустрой
ством жилых помещений. Предостав
ляется компенсация затрат на созда
ние крестьянского (фермерского) хо
зяйства и выделяется единовремен
ная помощь начинающим фермерам 
на бытовое обустройство.

Комиссия, которую возглавляет 
заместитель Председателя Прави
тельства РБ по экономическому раз
витию Александр Чепик, в три этапа 
проверяет проекты, представленные 
на конкурс в рамках данной програм
мы. На первом этапе конкурса прове
ряется комплектность документов, на 
втором рассматривается перспектив
ность и социальная значимость раз
работанного проекта, на последнем 
этапе авторы проектов защищают 
свои разработки.

В 2012 году впервые 11 закамен- 
цев приняли участие в подпрограмме 
«Поддержка начинающих фермеров». 
Из них двое получили грант в разме
ре 1 млн. рублей и один -  250 тысяч 
рублей на бытовое обустройство.

М.Ц-Д. Дамдинов из с. Улекчин 
приобрёл на 250 тысяч рублей быто
вую технику и мебель. «Миллионеры» 
В.В. Ламаев (с. Шара-Азарга) и Г.Р. 
Шоёнов (с. Хужир) направили полу
ченные деньги на развитие своего хо
зяйства. В.В. Ламаев приобрёл трак
тор для сенозаготовки и молодняк 
КРС, Г.Р. Шоёнов закупил молодняк 
КРС и лошадей. В настоящее время 
эти два хозяйства стабильно разви
ваются, поголовье увеличивается.

В 201 3 в конкурсе участвовало 9 
закаменских фермеров, грант выигра
ли двое: Г.З. Шагдуров (с. Цаган-Мо-

рин) приобрёл пресс-подборщик для 
заготовки кормов и молодняк КРС, а 
также построил коровник и жилой дом, 
Б.Д-Н. Санжеев (с. Хуртага) на получен
ные грантовые средства купил трактор 
«Беларусь», косилку и молодняк.

В прошлом году участие в конкурсе 
приняли уже 20 начинающих ферме
ров, из них грант получили всего двое. 
Л.В. Шойдоров (с. Далахай) приобрёл 
молодняк крупного рогатого скота и 
сельхозтехнику, Д.Н. Очирова (с. Улек
чин), которая занимается овощевод
ством открытого грунта, на получен
ные деньги закупила необходимое для 
выращивания овощей оборудование.

В том же 2014 году закаменцы 
впервые приняли участие по второму 
направлению программы -  «Развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств». Г рант в 7 млн. рублей вы
играла В.С. Эрдынеева из Хужира. 
Для развития молочного производ
ства в районе она приобрела 22 голо
вы скота молочной породы в учебно
опытном хозяйстве «Байкал», а двое 
специалистов из Ижевска установили 
оборудование для доильной линии.

Итого 8 победителей за три года. 
В этом году желающих принять уча
стие в конкурсе насчитывается бо
лее 20 человек. Поэтому согласно 
распоряжению главы района создана 
комиссия, председателем которой 
назначена заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» по экономике Александра 
Осокина. Все проекты должны прой
ти отбор и получить рекомендации от 
членов комиссии.

В основном проекты закаменцев 
касаются развития животноводства, 
хотя это считается достаточно тра
диционным направлением. Но ведь в 
нашем районе можно заниматься и 
овощеводством, или, например, вы
ращивать картофель. Перспективным 
направлением можно назвать также 
птицеводство, выращивание птицы 
на яйцо и на мясо. Особенно это на
правление должно быть интересно 
жителям среднего и нижнего кустов 
района. Тем, кто занимается раз
ведением крупного рогатого скота,

попутно можно выращивать свиней, 
откармливая их на обрате, который 
особенно в летнее время просто вы
брасывается. Вообще, проекты долж
ны быть интересными, актуальными и 
выгодными для нашего района.

Кроме этого, жители сельской мест
ности могут получить грантовую под
держку в рамках федеральной целе
вой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы». Субсидии предоставляются по 
трём приоритетным направлениям:

-  создание и обустройство зон от
дыха, спортивных и детских игровых 
площадок;

-  сохранение и восстановление 
природных ландшафтов, историко- 
культурных памятников;

-  поддержка национальных куль
турных традиций, народных промыслов 
предусматривает реализацию проек
тов в области краеведения, создание 
музеев, организацию смотров-фести
валей межэтнической культуры и т. д.

Участвовать в этой программе 
может группа лиц, например, прожи
вающих на одной улице, даже не бу
дучи членами ТОС или юридическим 
лицом.

В 2014 году для участия в этой 
программе от Закаменского района 
были направлены 1 5 пакетов доку
ментов. Согласно приказу Министер
ства сельского хозяйства в список 
общественно значимых проектов, 
претендующих на получение грантов 
в 201 5-201 7 годы, вошли только два 
проекта:

-  «Создание и обустройство спор
тивной и детской площадки «Остро
вок» ТОС «Хурил Шуллун» с. Дутулур, 
стоимость проекта 500 тысяч рублей.

-  Обустройство мест массового 
отдыха в местности Юхта сельского 
поселения «Улентуйское», стоимость 
проекта 1007 тысяч рублей.

Как известно, под лежачий ка
мень вода не течёт. Чтобы развивать
ся и получать гранты, нужно разра
батывать интересные, экономически 
выгодные проекты, и тогда государ
ство не останется в стороне и окажет 
поддержку.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

АКТУАЛЬНО

Цены на продукты питания продолжают расти
-  По данным мониторинга комитета по экономическому развитию МО «Закаменский район», -  сообщает 
консультант в сфере малого предпринимательства и торговли Галина Вторушина, -  за минувшую неделю 1 % 
к цене прибавили колбасные изделия, 6% -  свежемороженая рыба, 3% -  морковь, 11% -  огурцы, 4% -  томаты, 
5% -  бананы. На 1% дешевле за неделю стали только апельсины.

По сообщению информационного агентства Ulan Media, 
крупнейшие торговые сети Бурятии -  “Абсолют” и “Титан” 
с долей рынка 1 7% и 16% соответственно, в период с 20 
по 23 января на предмет обоснованности цен проверила 
прокуратура.

По итогам прокурорской проверки Минпромторгу Бурятии

вынесли представление за ненадлежащий анализ причин и 
условий роста цен на отдельные виды товаров. Нарушений 
антимонопольного законодательства и нарушений зако
нодательства о ценообразовании на продовольственные и 
сельскохозяйственные товары в магазинах не найдено.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

«Я сын тайги»
В этом году 13 февраля исполняется 75 лет со дня 
рождения талантливого поэта, первого лауреата премии 
Ленинского комсомола Бурятии Мэлса Жамьяновича 
Самбуева.

Всколыхнув наш мир яр
ким светом своего таланта, 
стремительным метеором 
пронёсся по жизни, подарив 
нам множество бессмерт
ных произведений, которые 
никогда не потеряют своей 
актуальности.

Весь цикл мероприятий, 
посвященных юбилею поэта, 
проходит под знаком Все
российского года литерату
ры и назван словами поэта 
-  «Я сын тайги».

К юбилею Мэлса Самбуе
ва закаменцы начали гото
виться задолго до наступив
шего февраля. Был создан 
оргкомитет, намечены юби
лейные мероприятия. Все 
основные мероприятия 14 
февраля пройдут на родине 
поэта в селе Санага.

В рамках юбилейных 
мероприятий объявлены 
республиканские конкурсы 
чтецов и художников, ма
стеров художественно-при
кладного искусства по мо
тивам произведений Мэлса 
Самбуева.

14 февраля на родине 
поэта его земляки встретят 
гостей -  членов Союза писа
телей Бурятии, участников 
республиканской интегри
рованной олимпиады по 
бурятской литературе сре
ди учащихся 9-10 классов, 
участников республикан
ского конкурса чтецов сре
ди взрослых. В этот же день 
состоится торжественное 
открытие мемориальной 
стелы на территории школы 
и презентация нового сбор
ника избранных произведе
ний Мэлса Самбуева.

Также в рамках юбилея 
поэта в Улан-Удэ готовит
ся открытие мемориальной 
доски на стене дома, где 
он проживал. Литературная 
общественность республи
ки, земляки, друзья и род
ственники примут участие в 
вечере памяти Мэлса Сам
буева, который пройдет в 
Национальной библиотеке.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ШУБЫ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
12-13 февраля, Закаменей, РДК 

Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк».
Генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ХРОНИКАПервенцы 2015 года
21 января в районном отделе Управления ЗАГС РБ состоялась торжественная регистрация 
первенцев 2015 года. Мамам малышей были вручены первые документы -  свидетельства 
о рождении и памятные подарки от управления отдела ЗАГС: фотоальбомы и сладкие презенты.

Первой в Закаменском 
районе 1 января родилась Со
фья -  дочь Марии Николаевны 
Брянской и Сергея Павловича 
Ваганова из села Харацай.

Первым малышом в г. За
каменей стал Евгений, который 
родился 5 января у Зинаиды 
Валерьевны Дашиевой. Кстати, 
оба ребенка -  это уже третьи 
дети в семьях. С появлением их 
на свет обе семьи стали счи
таться многодетными. У Марии 
Николаевны две старших до
чери, а у Зинаиды Валерьевны 
дочь и сын.

Поздравить мам и новых 
граждан района пришли пред
седатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Бэлигто 
Зундуев, который внёс неболь
шие денежные вклады в семей
ные бюджеты первенцев этого 
года. Председатель городского 
Совета депутатов Борис Моло- 
соев подарил Зинаиде Дашие
вой сертификат на 5 тысяч ру
блей для приобретения детских 
товаров. Поздравил своих зем
ляков глава сельского поселе
ния «Харацайское» Сергей 
Дарижапов и преподнёс муль
тиварку. В 2013 году в селе 
родилось 11 детей, в 201 4 - 8 .  
Г лава поселения надеется, что 
в 201 5 году в Харацае родится 
еще больше малышей.

Старшая медицинская се
стра родильного отделения 
Людмила Дашеева поздрави
ла мам и вручила подарки и

мягкие игрушки для новорож
денных. Не остался в стороне 
заведующий ЗАО «Байкальские 
аптеки» Барас Намсараев, по
дарив увесистые подарки и 
дисконтные карты для покупки 
детских товаров со скидкой.

Ведущий специалист Центра 
социальной поддержки насе
ления по Закаменскому району 
Эржена Дармаева тоже пре
поднесла небольшие подарки 
и напомнила, что многодетные 
семьи имеют право получить 
республиканский семейный ка
питал в размере 50 тысяч руб

лей и 1 раз в месяц бесплатно 
посещать с детьми государ
ственные музеи и театры.

Разделить радость вместе с 
родителями пришли родные и 
близкие. В этот день в ЗАГСе в 
адрес новорожденных звучали 
только добрые пожелания и 
нежные слова.

Редакция газеты «Вести За- 
камны» присоединяется к по
здравлениям и желает малы
шам расти здоровыми и счаст
ливыми.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

АНТИКРИЗИСПутин одобрил план правительства
60 пунктов содержит антикризисный план Правительства РФ, направленный на «активизацию 
структурных изменений в российской экономике». План рассчитан на 2015-2016 годы, 
названные периодом «наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической 
и внешнеполитической конъюнктуры». Сегодня мы приведём основные его положения.

1. Докапитализация системно значимых 
банков. Для этого будет выделен 1 трлн рублей 
из средств Агентства по страхованию вкладов и 
250 млрд рублей из средств Фонда националь
ного благосостояния. 300 млрд рублей будет по
трачено на финансирование «Внешэкономбан
ка». 200 млрд рублей будет выделено на предо
ставление госгарантий по кредитам и займам, 
привлекаемым крупными компаниями. Докапи
тализация банков -  самый дорогостоящий пункт 
антикризисного плана.

2. П оддержка сельского хозяйства. В
201 5 году Правительством РФ будет выделено 
50 миллиардов рублей на государственную под
держку сельского хозяйства, ещё по 2 миллиар
да -  на субсидирование скидки на агротехнику 
отечественного производства и на имуществен
ный взнос в уставный капитал предприятия «Рос- 
агролизинг».

3. Поддержка предпринимательства. 5 мил
лиардов рублей планируется выделить на финан
сирование малых инвестиционных предприятий. 
План предусматривает упрощение процедуры 
признания бизнеса субъектом малого и средне
го предпринимательства, ограничение числа 
проводимых ФАС проверок, снижение налогово
го бремени, в том числе за счёт предоставления 
права на налоговые каникулы «всем впервые 
зарегистрированным индивидуальным предпри
нимателям в сфере производственных и бытовых 
услуг».

Вероятно, у регионов появится возможность 
самостоятельно снижать налоговую нагрузку на 
субъекты малого предпринимательства.

4. Компенсации наиболее уязвимым ка 
тегориям граждан. План предусматривает, что 
семьи, имеющие право на материнский капитал, 
получат в 2015 году единовременную выплату 
за счёт этих средств в размере 20 тысяч рублей. 
На индексацию страховых пенсий выделено 188 
млрд рублей, на борьбу с безработицей в 2015

году потратят 52,2 млрд рублей. На улучшение 
лекарственного обеспечения граждан и на ком
пенсацию расходов, связанных с изменением 
валютного курса при приобретении импортных 
медицинских препаратов в плане заложено 16 
млрд рублей.

5. П оддерж ка импортозамещения и экс
порта. Минпромторг, Минфин, Минкомсвязь, 
Минсельхоз и Минэкономразвития до 1 апреля 
должны утвердить программы по импортоза- 
мещению, а к 1 июля подготовить документы 
по их реализации. Будут приняты и финансовые 
меры: 3 млрд рублей будет выделено для суб
сидирования процентной ставки «Росэксимбан- 
ка» по кредитам, выдаваемым в рамках под
держки экспорта высокотехнологичной про
дукции.

6. 10-процентное сокращение расход
ных статей бюджета на 2015 год. В течение 
указанного в плане периода государственные 
расходы должны сокращаться как минимум на 
5% в год для того, чтобы к 201 7 году достичь 
сбалансированности бюджета. Предполагается 
обеспечить это сокращение за счёт исключения 
неэффективных затрат. Например, будут урезаны 
расходы на функционирование органов государ
ственной власти. В документе, в частности, гово
рится об «уменьшении расходов на оплату услуг 
повышенной комфортности».

Эти меры призваны помочь российской эконо
мике с возможно меньшими потерями пережить 
2015 год.

Бороться с кризисными явлениями поручено 
и региональным властям: субъекты РФ до 16 
февраля должны сформировать антикризисные 
комиссии и программы реагирования на кризис
ные явления «исходя из своих бюджетных воз
можностей и той помощи, которая будет оказана 
дополнительно из федерального бюджета».

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Календарь ПобедыВеликая Отечественная война 1941-1945 г.г.
Чем дальше уходит в прошлое время 
Великой Отечественной войны, 
тем все более величественным выглядит 
Великая Победа советского народа 
над фашистской Германией. В этом году 
исполняется 70 лет с исторического 
Дня Победы -  9 мая 1945 года.

С сегодняшнего номера мы на
чинаем публикацию календаря па
мятных дат Великой Отечественной 
войны. К великому сожалению, в 
последние годы история войны, под
виг советского народа в истребле
нии «коричневой чумы» намеренно 
и цинично искажаются. А в свете 
происходящего сегодня на Украине, 
заявления некоторых политиков ста
новятся ещё более лживыми и даже 
безрассудными. Например, г-н Яце
нюк, премьер-министр Украины, за
явил, что Советский Союз напал на 
Германию и Украину. А министр ино
странных дел Польши Гжегожа Схе- 
тыни заявил о том, что концлагерь 
Освенцим освободили украинские 
солдаты. Воистину, эти слова -  заяв
ления людей без рассудка -  иначе и 
не назовешь.

Публикуя календарь, мы хотим 
донести до читателя, особенно мо
лодого поколения, реальные собы
тия и факты, чтобы вызвать интерес 
к дальнейшему более глубокому из
учению военной литературы, посвя
щенной военной истории советского 
периода.

1941 год
июнь

22 июня -  День воинской славы 
России. День памяти и скорби -  на
чало Великой Отечественной войны 
(1941-1945).

22 июня 1941 г. -  В первый день 
войны советскими летчиками было 
совершено 16 воздушных таранов 
немецких самолетов.

22 июня -  Начало героической 
обороны Брестской крепости, одного 
из первых сражений Великой Отече
ственной.

К 22 июня 1941 года в крепо
сти дислоцировалось 8 стрелковых 
и 1 разведывательный батальон, 2 
артиллерийских дивизиона (ПТО и 
ПВО), некоторые спецподразделения 
стрелковых полков и подразделения 
корпусных частей, сборы приписного 
состава 6-й Орловской и 42-й стрел
ковой дивизий 28-го стрелкового 
корпуса 4-й армии, подразделения 
1 7-го Краснознамённого Брестского 
пограничного отряда, 33-го отдель
ного инженерного полка, несколько 
подразделений 132-го отдельного 
батальона конвойных войск НКВД, 
штабы частей (штабы дивизий и 28- 
го стрелкового корпуса располага
лись в Бресте), всего 9 тысяч чело
век, не считая членов семей (300 
семей военнослужащих). Военные и 
мирные жители защищали крепость 
два месяца. По сообщениям, лишь в 
конце августа гитлеровцам удалось 
полностью захватить крепость.

24 июня 1941 г. -  Образовано Со
ветское информационное агентство
-  Совинформбюро.

24 июня 1941 г. -  Президент США 
Ф.Д. Рузвельт, руководитель движе
ния «Свободная Франция» генерал 
Шарль де Голль заявили о поддерж
ке советского народа в борьбе с фа
шизмом.

26 июня 1941 г. -  День подвига Ни
колая Францевича Гастелло (1908— 
1941), Героя Советского Союза.

ИЮ ЛЬ
10 июля -  10 сентября 1941 г. -  

Смоленское сражение.
10 июля 1941 г. -  9 августа 1944 г.

-  Битва за Ленинград.
18 июля 1941 г. -  ЦК ВКП(б) при

нял постановление «Об организации 
борьбы в тылу врага».

АВГУСТ
5 августа -  16 октября 1941 г. -  

Героическая оборона г. Одесса.

СЕНТЯБРЬ
8 сентября 1941 г. -  27 января 

1944 г. -  Блокада Ленинграда.
29 сентября -  1 октября 1941 г. -  

Московская конференция глав СССР, 
США, Англии.

30 сентября 1941 г. -  20 апреля 
1942 г. -  Битва под Москвой.

ОКТЯБРЬ
5 октября 1941 г. -  Государствен

ный комитет обороны принял поста
новление о защите Москвы.

30 октября 1941 г. -  4 июля 1942г. 
-  Героическая оборона Севастополя.

НОЯБРЬ
7 ноября -  День воинской славы 

России. День проведения военного 
парада на Красной площади в Мо
скве в ознаменование 24 годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции (1941).

1 б ноября 1 941 г. -  Подвиг 28 пан
филовцев у разъезда Дубосеково.

Бой у разъезда Дубосеково стал 
первым случаем применения про
тивотанковых ружей, производство 
которых только начинало развора
чиваться, и их количество ещё было 
недостаточным.

Именно здесь, у Дубосекова, и 
приняла бой четвёртая рота 1075 
стрелкового полка. По штату диви
зии 04/600 в роте должно было быть 
162 человека, и к 16 декабря в строю 
было около 120 человек. Откуда же 
взялось число 28?

Дело в том, что накануне боя из 
числа самых стойких и самых метких 
бойцов была создана специальная 
группа истребителей танков в коли
честве около 30 человек, командо
вать которой было поручено 30-лет- 
нему политруку Василию Клочкову. 
Этой группе и были переданы все 11 
противотанковых ружей, и потому 
число уничтоженных танков ничуть 
не выглядит фантастичным -  из 54 
танков, двигавшихся на панфилов
цев, героям удалось уничтожить 18 
машин, потерю 13 из которых при
знали и сами немцы. А ведь немцы 
признавали танк потерянным лишь в 
том случае, если он не подлежал вос
становлению, а если после боя танк 
отправлялся на капитальный ремонт 
с заменой двигателя и вооружения, 
такой танк потерянным не считался.

22 ноября 1941 г. -  Начало ра
боты ледовой трассы на Ладожском 
озере. Дорога жизни -  во время Ве
ликой Отечественной войны един
ственная транспортная магистраль 
через Ладожское озеро. В периоды 
навигации -  по воде, зимой -  по льду. 
Связывала по март 1943 года бло
кадный Ленинград со страной. Авто
дорога, проложенная по льду, часто 
называется ледовой дорогой жизни 
(официально -  военно-автомобиль
ная дорога № 101 (102).

29 ноября 1941 г. -  В с. Петрище- 
во Московской области была казнена 
партизанка комсомолка Зоя Ана
тольевна Космодемьянская (Таня, 
1923-1941). Герой Советского Союза.

Д ЕКАБРЬ
5 декабря -  День Воинской славы 

России. День начала контрнаступле
ния Красной Армии против немецких 
войск в битве под Москвой.

25 декабря 1941 г. -  2 января 
1942 г. -  Керченско-Феодосийская 
десантная операция советских войск.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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НАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ ВРАЙАЛМИНИСТРАНИИКризис открывает новые возможности
В этом номере газеты мы открываем новую рубрику «Наш ответ кризису», в которой 
постараемся рассказать о том, как будут работать предприятия г. Закаменск 
в непростых условиях. Генеральный директор ООО «Закаменский мясокомбинат» 
Борис Базаров первым решился рассказать нашим читателям, как будет работать 
предприятие в экономически нестабильном 2015 году.

-  Какие меры были предприняты руко
водством предприятия до начала 2015 г.?

-  В сложных экономических условиях у ру
ководства предприятия есть два пути: можно 
экономить на всём и начать выпускать деше
вую продукцию, или повышать качество това
ра и добиваться, чтобы потребители покупа
ли его даже по более высокой цене. Я лично 
много беседовал с нашими потребителями, 
советовался с торговыми представителями -  
все просили сохранить качество и при этом 
считали возможным чуть увеличить стоимость 
продукции. Мы выбрали именно это направле
ние.

В 2014 году мы уже начали готовиться к 
сложному кризисному 2015 году. Предпри
ятие начало выходить со своей продукцией 
на другие рынки. Мы приняли участие в вы
ставке-продаже «Агропромышленная неде
ля -  2014 года» в Иркутске, чем положили 
начало выхода нашей продукции на большой, 
емкий и интересный иркутский рынок.

-  Сократились ли объемы производства 
по сравнению с предыдущими годами?

-  По сравнению с прошлым годом объёмы 
производства увеличились на 30%. Немного 
увеличился и ассортимент. А самое главное, 
мы работаем над качеством нашей продук
ции. Об этом говорят полученные золотые 
медали, которых удостоилась наша продук
ция на выставках в г. Иркутск и г. Улан-Удэ. 
Я очень благодарен нашим постоянным и 
преданным покупателям, которые при таком 
огромном выборе мясных полуфабрикатов на 
рынке выбирают товар Закаменского мясо
комбината. Неплохо расходится наша про
дукция в г. Улан-Удэ и районах республики. 
Летом и осенью 2014 года нам даже не хва
тало объёма продукции, и мы не могли удов
летворить все заявки заказчиков.

-  Как отразилось повышение цен на 
сырьё на работе предприятия?

-  Да, действительно, сырьё дорожает, и в 
первую очередь цена на мясо увеличилась на 
40%. Дорожает упаковка, мука, специи. Со
ответственно в столь сложных условиях мы 
не можем удерживать цены на уровне, и по
этому с 1 февраля повысилась цена на про
дукцию ООО «Закаменский мясокомбинат» 
от 6 до 9% по разным позициям.

-  Были ли на предприятии вы нуж ден

ные сокращения и увольнения людей? 
Будут ли?

-  В 2015 году объемы производства со
кращать не станем. Скажу даже больше, мы 
планируем увеличить объём производства на 
40-50%. Я думаю, что наша продукция будет 
востребована на рынке. Соответственно у 
нас никаких сокращений или увольнений не 
было и не ожидается. Вообще коллектив мя
сокомбината очень дружный, работает сла
женно. Недавно на предприятие пришли но
вые квалифицированные кадры, с которыми 
мы можем ставить и решать большие задачи.

-  Удалось ли сохранить взаимовыгод
ные отношения с партнёрами, заказчи
ками?

-  Мы успешно развиваем наши связи с по
ставщиками, партнерами по сбыту, со всеми 
сохранили хорошие отношения, будем эти свя
зи укреплять. Появляются новые партнёры.

-  В каком направлении будет разви
ваться предприятие?

-  Кардинальных мер пока не планируется. 
Сейчас хочется плотнее заняться перера
боткой мяса в натуральные полуфабрикаты, 
такие как гуляш, жаркое, стейки. В наш стре
мительный век у людей всё меньше време
ни остаётся на приготовление пищи. Будем 
приобретать новое оборудование, чтобы 
можно было добиться производительности 
именно в этом направлении. По мясным по
луфабрикатам постараемся ещё увеличивать 
ассортимент. Подумываем над тем, чтобы 
ввести новую линейку традиционных блюд 
бурятской кухни. Хотим проработать вопрос 
по выпуску мясорастительной продукции как 
диетической. Сейчас люди стали следить за 
своим здоровьем, и такая продукция мень
шей жирности с добавлением овощей может 
быть востребована на рынке как продукт 
здорового питания.

Основная задача на 201 5 год -  выйти с ре
ализацией на рынки соседних регионов. Кроме 
того, в феврале у нас открывается фирменный 
магазин по ул. Юбилейной, 12а. Продукция 
Закаменского мясокомбината будет доступна 
горожанам и в центре нашего города.

В настоящее время вместе с администра
цией района и Правительством РБ мы про
рабатываем вопрос о ввозе монгольского 
скота. Открыть пункт пропуска Айнек-Гол

сначала на временной, а потом на постоян
ной основе -  очень важная для района и для 
республики задача.

-  Вы видите в кризисе и положитель
ные моменты?

-  В кризис появляются новые возможно
сти: можно пробовать предлагать новую про
дукцию, выходить на новые рынки.

Падение рубля и увеличение курса долла
ра ведет к подъему стоимости мяса. В этом 
плане я рад за наших крестьян, которые те
перь смогут сдавать скот на более выгодных 
условиях. Это поднимет привлекательность 
сельского труда и станет стимулом для раз
вития мясного животноводства в Закамен- 
ском районе. Совместно с отделом сельского 
хозяйства мы уже давно прорабатываем во
прос субсидирования откорма скота. В Иркут
ской области и Забайкальском крае уже дав
но фермеры получают субсидию, если сдали 
скот с высоким товарным весом. У нас же в 
республике пока этот вопрос прорабатыва
ется и обсуждается. Хочется надеяться, что 
сейчас в рамках антикризисных мер и при
влечения финансовой поддержки в сельское 
хозяйство нам удастся этот вопрос решить.

-  Борис Дашеевич, спасибо большое 
за интересное и обстоятельное интер
вью. Желаем вашему предприятию про
цветания.

-  В свою очередь, мне в преддверии Сагаал- 
гана хочется поздравить закаменцев с празд
ником и пожелать здоровья, стабильности и 
семейного благополучия в наступающем году!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

День за днём
27 января. На аппаратном сове

щании рассмотрен вопрос «О прохож
дении отопительного сезона».

Проведено заседание муници
пальной комиссии по аттестации ру
ководителей муниципальных образо
вательных учреждений.

28 января. Проведены собеседо
вания с руководителями отделов по 
итогам работы за 201 3 год и о планах 
работы на год.

В рамках ознакомительной поезд
ки в район министра МВД Кудинова 
О.Ф. проведено совещание о взаи
модействии с правоохранительными 
органами.

Состоялось совещание с акти
вистами ТОСов района по итогам 
работы за прошедший год. Принято 
решение о создании консультатив
ного совета по развитию ТОС. Для 
включения в консультативный совет 
по развитию ТОС при Администрации 
Главы и Правительства РБ избрана 
кандидатура председателя ТОС «Мо
лодежь» с. Санага.

На объекте «Строительство шко
лы» в с. Баянгол работала комиссия 
Государственного архитектурного и 
строительного надзора.

29 января. Проведено совеща
ние и выездные заседания оргко
митета по подготовке празднования 
«Сагаалган -  2014».

Проведено заседание комиссии 
по рассмотрению наградных матери
алов.

30 января. На заседании админи
стративной комиссии было рассмо
трено 67 дел. По 37 делам вынесены 
административные наказания в виде 
штрафов на общую сумму 21000 ру
блей.

Проведена рабочая встреча с 
представителями Роспотребнадзора. 
Состоялось расширенное заседание 
комиссии по безопасности дорож
ного движения. Проведено рабочее 
совещание по вопросу повышения 
доходной базы районного Дворца 
культуры. Состоялось заседание по
граничной комиссии.

2 февраля. На лыжной базе 
с. Михайловка при поддержке ад
министрации МО «Закаменский рай
он» проведена всероссийская акция 
«Лыжня России».

3 февраля. Проведено заседание 
наградной комиссии.

ПОДРОБНОСТИ В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНАДенежная выплата назначается не всем
В № 3 от 23 января 2015 года газеты «Вести Закамны» была опубликована короткая заметка 
о том, что принят закон о «детях войны». В этой заметке мы не рассказывали в подробностях 
о действии закона. В связи с многочисленными обращениями жителей района, поступающими 
в районный отдел социальной защиты населения после публикации заметки, мы решили дать 
подробные разъяснения по принятому закону.

Как уже отмечалось, с 1 января 2015 года 
вступил в силу Закон Республики Бурятия от 6 
мая 2014 года № 418-V «О мерах социальной 
поддержки граждан, родившихся в период с 1 
января 1928 года по 2 сентября 1945 года».

Отдел социальной защиты населения по За
каменелому району сообщает, что для полу
чения удостоверения гражданам, родившимся 
в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 
1945 года, необходимо подать заявление в от
дел социальной защиты населения по месту 
жительства и предоставить следующие доку
менты:

1) паспорт или иной заменяющий его доку
мент, удостоверяющий личность гражданина;

2) в случае отсутствия в паспорте гражданина 
отметки о регистрации на территории Республи
ки Бурятия необходимо представить документ, 
подтверждающий проживание (пребывание) 
гражданина на территории республики;

3) фотографию размером 3 см х 4 см.
Законодательством Республики Бурятия для

«детей войны» установлены следующие меры 
социальной поддержки:

1) сохранение права на получение медицин
ской помощи в медицинских организациях, к 
которым граждане были прикреплены в период 
работы до выхода на пенсию, а также внеоче
редное оказание медицинской помощи в рам
ках программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицин
ской помощи в медицинских организациях
(в том числе в госпитале для ветеранов войн), 
подведомственных исполнительным органам го
сударственной власти Республики Бурятия.

2) право на внеочередной прием в организа
циях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Республики Бурятия.

3) для граждан категории «дети войны» пред
усмотрено предоставление ежемесячной денеж
ной выплаты в размере 300 рублей. При этом, 
если гражданин одновременно имеет право на 
социальные выплаты по нескольким основаниям 
(инвалид, ветеран труда, ветеран труда Респу
блики Бурятия и др.), предусматривающим более 
высокий размер, ежемесячная денежная выпла
та по категории «дети войны» не назначается.

Для назначения ежемесячной денежной вы
платы необходимо предоставить следующие до
кументы:

1) заявление;
2) копию удостоверения «Дети войны»;
3) сведения о лицевом банковском счете 

гражданина при выплате ежемесячной денеж
ной выплаты через кредитное учреждение.

Подробную информацию можно получить 
у специалистов клиентской службы в порядке 
личного обращения по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23, 3 этаж, кабинет № 8, тел: 4-55-71.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Браконьер -  жестокий убийца животных
Браконьерство -  получение или же уничтожение животных из дикой 
природы с явным нарушением условий рыбалки, охоты, законодательства 
о сохранности животного мира.

Очень часто браконьеры применяют жестокие методики охотничьего про
мысла и истребляют тех животных, которые находятся на грани исчезновения. 
Этим наносится непоправимый вред природе в целом.

Так, в августе 2014 года житель с. Баянгол Закаменского района Гаскевич 
И.В., не имея соответствующего разрешения на осуществление охоты, в лесном 
массиве местности Дархинтуй возле с. Бортой с помощью металлической прово
локи изготовил и разместил 11 петель для добычи косули.

Между тем, отлов петлями -  способ добычи варварский, так как в петлях гиб
нут и самки, и молодняк. Более того, некоторые браконьеры зачастую не про
веряют свои петли, и животные, попавшиеся в эти ловушки, гибнут напрасно, что 
противоречит всем канонам охоты.

Вот таким способом Гаскевич 18 августа 2014 года добыл одну самку косули. 
Преступными действиями браконьера в соответствии с Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 года 
№ 948 причинен крупный материальный ущерб в размере 100 000 рублей. Право
охранительными органами по анонимному сообщению добросовестного гражда
нина данное преступление было выявлено. Косуля и орудия преступления изъяты.

Приговором мирового судьи судебного участка от 13 января 2015 года Га
скевич И.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «а, б» ч. 1 с. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние, совершенное с при
чинением крупного ущерба, с применением способов массового уничтожения 
птиц и зверей), и осужден к наказанию в виде 250 часов обязательных работ.

В настоящее время прокуратурой района ведется работа по взысканию в су
дебном порядке ущерба, причиненного преступными действиями Гаскевича.

К вышеизложенному разъясняю, что за совершение преступления по ст. 258 
ч. 2 УК РФ предусматривается и лишение свободы на срок до двух лет с лише
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В. АНАНИН, прокурор района, советник юстиции
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СОБЫТИЕГод литературы открылся Чеховским вечером
29 января в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось открытие Г ода 
литературы в Закаменском районе. Первое мероприятие литературного года было 
посвящено А.П. Чехову. Именно в этот день 155 лет назад родился гениальный 
писатель, произведения которого актуальны и в наши дни.

Участники игры “Брейн-ринг” -  учащиеся шнолы №  4 и гимназисты

Сотрудники библиоте
ки, облачившись в бальные 
наряды, смогли создать ат
мосферу чеховской эпохи. 
Мероприятие началось с 
презентации древа «Чита
тель года», ветви которо
го теперь будут украшать 
фотографии лучших чита
телей месяца. Первыми 
чемпионами стали: среди 
школьников Яна Петренко, 
ученица 4«в» класса школы 
№ 5, а среди взрослых Вера 
Владимировна Зайцева. В 
течение года древо «Чита
тель года» должно расцве
сти фотографиями самых 
читающих посетителей би
блиотеки.

На первом этаже библи

отеки прошла выставка- 
презентация, посвящённая 
жизни и творчеству А.П. Че
хова, где были представле
ны документальные филь
мы, фотографии писателя и 
его семьи, копии докумен
тов и сборники его произ
ведений.

Участники, разделившись 
на две возрастные катего
рии, отправились проверять 
свои знания рассказов и 
биографии Антона Павло
вича. Три команды старше
классников соревновались 
в игре брейн-ринг «Листая 
страницы твои в юбилей», а 
учащиеся начальной школы 
приняли участие в виктори
не «Прекрасный мир удиви

тельного человека». Ребята 
из районной гимназии и 
школы № 5 должны были 
ответить на 30 вопросов 
по рассказам «Каштанка», 
«Ванька» и «Переполох». В 
результате самыми эруди
рованными и начитанными 
оказались Слава Ринчинов 
и Виктория Найдёнова, уча
щиеся 4«а» класса район
ной гимназии.

В брейн-ринге приняли 
участие три команды: рай
онной гимназии, школы № 5 
и школы № 4. На все вопро
сы, что ребята смогли про
честь во всемирной сети, 
они отвечали наперебой, а 
вот вопросы, составленные 
по отрывкам из произведе
ний А.П. Чехова, заставили 
ребят задуматься. В итоге 
команда районной гимна
зии, набрав 32 очка, заняла 
I место и получила диплом 
победителя. Отстав от чем
пионов всего на 7 очков, 
девушки из школы № 4 за
няли II место и получили по
дарочные сертификаты на 2 
часа бесплатного доступа в 
Интернет в районной библи
отеке. Ill место досталось 
команде школы № 5.

Среди зрителей и болель
щиков диплом за активное 
участие и наибольшее ко
личество верных ответов 
получил ученик школы № 4

Пётр Русяев. Все участники 
игр получили памятные при
зы -  закладки для книг с ло
готипом Межпоселенческой 
центральной библиотеки.

Мероприятие прошло 
динамично и интересно. 
Напоминаем, что в эти дни 
стартовали два районных 
конкурса среди читателей 
библиотек.

Конкурс «Читающая За- 
камна» проводится по но
минациям: «Самый предан
ный читатель»; «Старейшина 
среди читателей»; «Самый 
юный читатель»; «Самая чи
тающая семья»; «Самый чи

тающий населенный пункт». 
Участниками конкурса мо
гут стать жители любого на
селенного пункта Закамен- 
ского района, являющиеся 
читателями общедоступных 
библиотек.

Конкурс «Лучший чита
тель года» проводится сре
ди пользователей библи
отек сельских поселений, 
детской библиотеки, Меж
поселенческой центральной 
библиотеки по номинациям:

-  «Чемпион чтения» (чи
татель, прочитавший наи
большее число изданий за 
год);

«Книжный гурман» 
(читатель, предпочитаю
щий лучшие произведения 
классической литературы, 
включая современную клас
сику);

-  «Книжный однолюб» 
(читатель, отдающий пред
почтение чтению книг одно
го автора, жанра);

-  «Библиотечный акти
вист» (читатель, принима
ющий активное участие в 
библиотечных мероприяти
ях и объединениях по инте
ресам).

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Фотографии лучших читателей января 
украшают древо.

КОНКУРС СПОРТ«Клад Бурятии» сокрыт в слове Кикбоксинг: первые успехи года
Ежегодный районный конкурс художественного слова «Чудесный клад 
Бурятии» в этом году был посвящён 75-летию нашего земляка, лауреата 
Ленинского комсомола Бурятии М.Ж. Самбуева, а также приурочен 
к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс 
состоялся 21 января в Центре дополнительного образования.

На участие в трёх возрастных ка
тегориях собралось девяносто шесть 
чтецов с декламациями произведе
ний авторов Республики Бурятия как 
на русском, так и на бурятском язы
ках. Участникам необходимо было 
проявить актёрское мастерство, то 
есть умение держаться на сцене. Са
мым важным критерием оценивания 
для жюри была техника чтения: дик
ция, постановка голоса. Конечно же, 
как и во время любого публичного 
выступления, неотъемлемая часть 
конкурса -  сценическая культура: 
внешний вид, костюмирование -  так
же повлияла на отбор конкурсантов 
для следующего, республиканского 
этапа. Участникам было предложено 
на выбор выступление в трёх жанро
вых направлениях: «Поэзия», «Про
за», «Авторское произведение».

После прослушивания участников 
приглашенное Центром дополни
тельного образования авторитетное 
жюри распределило места следую
щим образом. В младшей возрастной 
группе I место в номинации «Автор
ское произведение» заняла А. Гом- 
боева из с. Ехэ-Цакир; в номинации 
«Проза» победила В. Балданова из 
Шара-Азарги, I место в номинации 
«Поэзия» заняла Е. Самбуева (с. Ута- 
та). В средней возрастной группе 
I место в номинации «Авторское про
изведение» получила А. Раднаева 
(с. Шара-Азарга), в номинации 
«Проза» больше всех баллов набрал 
Б. Аюев (с. Ехэ-Цакир) и в номинации 
«Поэзия» первым стал Б. Будаев из

Мылы. В старшей возрастной группе в 
номинации «Авторское произведение» 
победили Б-Х. Гуляева (с. Улекчин) и 
А. Цыденова (с. Утата), в номинации 
«Проза» I место заняла Д. Дымпилова 
(с. Утата), в номинации «Поэзия» пер
вым стал Б. Очиров (ЦДО).

К сожалению, не все ребята смог
ли продемонстрировать высокий 
уровень исполнения художественных 
произведений, не все сумели долж
ным образом подготовиться к вы
ступлению на конкурсе районного 
уровня, равно так же, как и не всех 
учащихся сумели должным образом 
подготовить их художественные ру
ководители. Были и выступления с 
«листа», и вид ораторов не всегда 
соответствовал торжественной об
становке, вероятно, поэтому жюри 
строго оценило конкурсантов.

Победители получили дипломы, 
а четверых ребят -  Дину Дымпило- 
ву (Утатуйская СОШ), Бимбу Будаева 
(Мылинская СОШ), Батора Аюева (Ехэ- 
Цакирская СОШ), Викторию Балдано- 
ву (Шара-Азаргинская СОШ) -  жюри 
порекомендовало к участию в респу
бликанском этапе конкурса чтецов.

Ребятам были вручены денежные 
призы в размере двух тысяч рублей 
на осуществление поездки на респу
бликанский конкурс художествен
ного слова, который состоится 25 
февраля в г. Улан-Удэ. Пожелаем 
ребятам достойно представить наш 
район на республиканском конкурсе!

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр.

С 15 по 18 января в спорткомплексе «Труд» 
г. Иркутск прошли чемпионат и первенство 
Сибирского федерального округа по кикбоксингу.

В составе сборной Бурятии в соревнованиях при
няли участие 11 спортсменов, трое из которых -  за- 
каменцы. Наши спортсмены выступали в разделе 
фулл контакт с лоу-кик (жёсткий контакт).

Среди юниоров 1997-98 г.р. в весе 57 кг I ме-Шахматисты из Енгорбоя
2015 год для тринадцати юных шахматистов 
из с. Енгорбой начался с районного турнира 
по шахматам на призы Совета депутатов 
МО «Закаменский район». Об этом турнире 
«Вести Закамны» рассказывала 1 б января.

С 4 января по 9 января Бато Цыбиков и Тимур 
Галданов участвовали в шахматном турнире «На
дежда Бурятии», который проходил в ФМШ № 56, 
где Бато Цыбиков занял 6 место. В этом турнире 
принимали участие шахматисты, имеющие разряд 
не ниже первого.

С 4 января по 7 января в шахматном турнире 
«Рождество -  2015» приняла участие Болорма 
Охинова и заняла 7 место среди 66 участников.

Бато Цыбиков и Амарсана Доржиев с 14 янва
ря по 20 января приняли участие в рейтинговом 
шахматном турнире «Шатарай Улзы» на призы

сто занял ученик 11 класса школы № 5 Владислав 
Буянтуев. Студент БГСХА, выпускник районной гим
назии Эрдэм Ринчинов занял III место в весе 51 кг. 
Ученик школы № 5 Владислав Аюров занял III место 
среди юношей 2001 -2002 г.р. в весе 39 кг.

В соревнованиях приняли участие более 400 
спортсменов из разных регионов СФО, в разделе 
фулл контакт выступали более 200 кикбоксеров.

А. ШАРАЛДАЕВ, тренер по кикбоксингупокоряют новые высоты
депутата Государственной Думы Иринчея Эдуар
довича Матханова. После напряжённых шахмат
ных партий у Бато 3 место, у Амарсаны -  16 место 
среди 31 участника этого турнира. К участию были 
допущены шахматисты, имеющие рейтинг ЭЛО не 
ниже 1 700.

Также Б. Цыбиков и А. Доржиев участвовали 
в шахматном турнире Сибирского федерально
го округа в г. Новокузнецк Кемеровской области. 
Амарсана выполнил норматив шахматиста I раз
ряда.

Хочется пожелать шахматистам новых побед 
на последующих шахматных турнирах. Тренеру 
В.Л. Бальжуровой огромное спасибо за воспитан
ников: Валентина Лайжитовна, как тренер, всегда 
переживает за своих воспитанников, радуется их 
успехам.

Л. ЦЫБИКОВА, зам. директора 
по УВР Енгорбойской СОШ.

Министерство культуры Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс детских художественных 
работ «Спасибо деду за Победу», посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Выставка работ победителей и торжественное награждение состоится 22 мая 2015 года.

Национальный музей Республики Бурятия организовывает региональный отбор и художественную экспертизу луч
ших работ учащихся детских художественных школ Бурятии.

Работы, победившие на отборочном этапе, в количестве до 10 от региона, будут направлены в Департамент туризма 
и региональной политики в срок до 20 февраля 2015 года.

Работы принимаются в Художественном музее им. Ц.С. Самп илова. Срок подачи работ: до 10 февраля 2015 г.
Тематика работ участников выставки: «Подвиг моего народа в Великой Отечественной войне».

Номинации выставки: изобразительное искусство и фотоискусство.
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01 СООБЩАЕТ127 тысяч рублей -  ущерб от январских пожаров
По состоянию на 26 января 
этого года на территории 
Закаменского района 
зарегистрировано 4 пожара. 
Ущерб составил 127000 
рублей. Основная доля 
пожаров приходится на жилые 
дома частного сектора. За 
аналогичный период прошлого 
года было зафиксировано 
всего 2 пожара.

16 января в результате ко
роткого замыкания электро
проводки произошло загорание 
зимовья в с. Утата. В результате 
пожара строение уничтожено, 
ущерб составил 50 000 рублей.

24 января произошло загора
ние жилого дома в г. Закаменск 
по ул. Горняцкой. На момент 
прибытия первого подразделе
ния горела веранда и кровля 
дома. До приезда пожарных 
подразделений в доме находи

лись хозяйка дома с дочерью, 
которые, разбив окно, самосто
ятельно покинули задымленное 
помещение. В результате пожа
ра сгорела веранда, поврежде
на кровля дома. Причина пожа

ра -  неосторожное обращение 
с огнём при курении. Ущерб со
ставил 60000 рублей.

Т. ГУНТЫПОВ, начальник 
отделения надзорной деятельности 

Закаменского района

Зурхай с 9 по 15 февраля
9 февраля, понедельник (20 луна).

День красного дракона, стихия огня. 
Благоприятный день для подавления 
и усмирения врагов, сватовства и про
ведения свадеб, приема лекарств, вы
езда в дорогу, стрижки волос, торгов
ли, судебных тяжб.

Неблагоприятен для кровопускания, 
начала строительства.

10 февраля, вторник (21 луна). 
День красноватой змеи, стихия земли. 
Благоприятен для судебных тяжб, по
давления и усмирения врагов, торгов
ли, вступления на новую должность, 
переезда.

Нежелательно выезжать в дорогу, 
начинать прием лекарств, начинать 
строительство и закладывать фунда
мент дома, подстригать волосы.

11 февраля, среда (22 луна). День 
желтой лошади, стихия железа. Благо
приятный день для выезда в дорогу, 
установления дружеских и родствен
ных отношений, торговли, сватовства, 
стрижки волос.

Нежелательно продавать лошадей, 
отправлять детей далеко, учить ма
леньких детей ходить.

12 февраля, четверг (23 луна). День 
желтоватой овцы, стихия ветра. Бла
гоприятен для начала обучения, стро
ительства, найма на работу. В этот день

можно отдавать живность, подавлять 
и усмирять врагов.

Нежелательно начинать лечение, вы
езжать в дорогу, свататься, делать кро
вопускание, стричь волосы.

13 февраля, пятница (24 луна). 
День белой обезьяны, стихия воды. 
Благоприятен для строительства 
дома, торговли, выезда в дорогу, при
ема лекарств, проведения свадеб, 
сватовства. В этот день можно обу
чать ремеслу, науке, надевать новую 
одежду.

Нежелательно торговать, кроить и 
шить новую одежду, заводить собаку.

14 февраля, суббота (25 луна).
День беловатой курицы, стихия уула. 
Благоприятен для проведения тор
жеств. В этот день хорошо надевать 
новую одежду, украшения, покупать 
новые вещи, скот, начинать строитель
ство, начинать принимать лекарства.

Нежелательно кочевать, подстригать 
волосы.

15 февраля, воскресенье (26 луна).
День черной собаки, стихия дерева. 
Благоприятен для выезда в дорогу, 
приема лекарств, хорошо обучаться 
наукам, подстригать волосы.

Нежелательно начинать строитель
ство, кочевать, кроить и шить новую 
одежду, заводить собаку.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 129 от 28 января 2015 г.

О передаче имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район» 
в муниципальную собственность сельского поселения 
«Холтосонское»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муници
пальной собственности муниципального образования «За- 
каменский район», передаваемого безвозмездно в муници
пальную собственность сельского поселения «Холтосонское», 
и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и Законом Республики 
Бурятия от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов го
сударственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собственность и при
еме объектов иной государственной или муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образований в 
Республике Бурятия», Совет депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в приложении к насто
ящему решению, на безвозмездной основе в собственность 
сельского поселения «Холтосонское» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования 
«Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сай
те муниципального образования «Закаменский район» -  
www.mcu-zakamna.ru и в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Закаменский 
район» передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования сельское 
поселение «Холтосонское»

№
п/п

Наименование имущества Адрес

1.
Квартира, назначение: жилое, общая площадь44,0 кв. м, 
кадастровый номер 03:07:220164:9

РБ, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 1, кв. 1

2.
Квартира, назначение: жилое, общая площадь43,0 кв. м, 
кадастровый номер 03:07:220164:8

РБ, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 1, кв. 2

3.
Квартира, назначение: жилое, общая площадь43,0 кв. м, 
кадастровый номер 03:07:220164:9

РБ, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 1, кв. 3

4.
Квартира, назначение: жилое, общая площадь44,0 кв. м, 
кадастровый номер 03:07:220164:10

РБ, Закаменский район, 
с. Холтосон, ул. Заречная, 1, кв. 4

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 128 от 28 января 2015 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
М О «Закаменский район» от 25.12.2014 г. №  124 «Об утверждении  
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования
«Закаменский район» на 2015 год»

Рассмотрев предложение муниципального казенного уч
реждения «Управление по развитию инфраструктуры» му
ниципального образования «Закаменский район», в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще
ства», в целях увеличения доходной части и пополнения мест
ного бюджета, Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации му

ниципального имущества муниципального образования «За
каменский район» на 2015 год, утвержденный решением Со
вета депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 25 декабря 2014 года № 124, изложив в следующей

редакции: в Приложении к решению (таблицу) 1 и 2 в новой 
редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
экономическому развитию» муниципального образования 
«Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  www. 
mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. Гонжитов

Приложение

№
п/п

Наименование объекта и индивидуализирующие характеристики
Способ

приватизации

1.

Автотранспорт марки ПАЗ 32054, идентификационный номер: Х1М3205К070010534, наиме
нование (тип ТС): автобус, модель, № двигателя: 523400 71026136, шасси (рама): № отсутству
ет, кузов (прицеп): Х1М3205К070010534, цвет кузова (кабины): салатовый, рабочий объем 
двигателя, куб. см: 4670, тип двигателя: бензиновый, масса без нагрузки, кг: 4680, год вы
пуска: 2007, организация-изготовитель (страна): Россия, ООО Павловский автобусный завод, 
ПТС: 52 МР 272170

Продажа 
на аукционе

2.
Объект незавершенного строительства, находящийся по адресу: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Заречная, 1 ,3 ,5 ,7

Продажа 
на аукционе

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 126 от 28 января 2015 г.

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  
требований к  служебному поведению муниципальных  
служ ащ их муниципального образования «Закаменский  
район» и урегулированию  конфликта интересов в органах  
местного самоуправления муниципального образования  
«Закаменский район»

На основании ст. 14.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "О муници
пальной службе в Российской Федерации" ст. 11.1 
Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV 
(ред. от 04.07.2014) “О противодействии корруп
ции в Республике Бурятия" Указа Президента РФ от 
02.09.2010 № 97, Указа Президента РФ от 01.07.2010 
№ 821 (ред. от 23.06.2014) «О комиссиях по соблю
дению требований к служебному поведению фе
деральных государственных служащих и урегули
рованию конфликта интересов» Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский рай
он» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюде
нию требований к служебному поведению муни
ципальных служащих муниципального образова
ния «Закаменский район» и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного само
управления муниципального образования «Зака
менский район» в новой редакции (далее - комис
сия) согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление гла

вы муниципального образования «Закаменский 
район» от 29.04.2010 № 149 «О комиссии по со
блюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов муници
пальных служащих муниципального образования 
«Закаменский район».

3. Опубликовать настоящее решение на офици
альном сайте муниципального образования «Зака
менский район» www.mcu-zakamna.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на руководителя аппарата Админи
страции муниципального образования «Закамен
ский район» Цыденова Д-Н.В.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО <Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru. и 
в Совете депутатов МО <Закаменский район» по 
адресу г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 24.

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район» № 127 о т 28 января 2015 г.

О реорганизации муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного  
образования детей «Центр дополнительного образования»  
г. Закаменск в форме присоединения к  нему муниципального  
бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей «Районный центр 
для одаренных детей»

В соответствии со статьей 57 Гражданского ко
декса Российской Федерации, со статьей 22 Зако
на Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012 г. № 273, решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский рай
он» от 21.05.2009 г. №166 «Об утверждении Поло
жения «О создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений в 
муниципальном образовании «Закаменский рай
он» Совет депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район»

РЕШИЛ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного об
разования» г. Закаменск в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного образователь
ного учреждения дополнительного образования 
детей «Районный центр для одаренных детей».

2. Определить правопреемником муниципаль
ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Районный 
центр для одаренных детей» муниципальное бюд
жетное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей «Центр дополнитель
ного образования» г. Закаменск.

3. Утвердить план организационных мероприя
тий по реорганизации муниципального бюджет
ного образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей «Центр дополнительного 
образования» г. Закаменск в форме присоедине
ния к нему муниципального бюджетного образо
вательного учреждения дополнительного обра
зования детей «Районный центр для одаренных 
детей» согласно приложению 1.

4. Муниципальному казенному учреждению «За- 
каменское районное управление образования» 
(Намдакова С.Д.) осуществить действия, предус
мотренные законодательством, связанные с ука
занным в п. 3 настоящего решения.

5. Закаменскому районному финансовому управ
лению (Цыренов М.С.) внести соответствующие 
изменения в бюджет муниципального казенного 
учреждения «Закаменское районное управление 
образования» в пределах утвержденных бюджет
ных ассигнований на 2015 год.

6. Утвердить состав комиссии по проведению 
оценки последствий принятия решения о реорга
низации муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образова
ния детей «Центр дополнительного образования» 
г. Закаменск в форме присоединения к нему му
ниципального бюджетного образовательного уч
реждения дополнительного образования детей 
«Районный центр для одаренных детей» согласно 
приложению 2.

7. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на заместителя руководителя 
Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» по социальному развитию 
СанжеевуЛ.Ц.

8. Настоящее решен ие вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
МО <Закаменский район» www.mcu-zakamna.ru. и 
в Совете депутатов М О «Закаменский район» по 
адресу: г. Закаменск, у л. Ленина, 17, каб. 24.
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6 ГАЗЕТА ЗАКАМ EH С КОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Закаменский район» № 113 от 25 декабря 2014 г.

Об утверждении муниципального правового акта  о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский  
район», утверж денный решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года №  438

В целях приведения Устава муниципаль
ного образования «Закаменский район» в 
соответствие с действующим законодатель
ством, согласно требованиям статей 35, 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 27.05.2014 года «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального за
кона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за
коном от 23.06.2014 года № 165-ФЗ «О вне
сении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», Федеральным законом 
от 04.10.2014 года № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Закона Республики Бурятия от 7 
декабря 2004 года № 896-111 «Об организации 
местного самоуправления в Республике Бу
рятия» (в редакции Закона Республики Буря
тия от 7 октября 2014 года № 713 -V «О внесе
нии изменений в Закон Республики Бурятия 
«Об организации местного самоуправления 
в Республике Бурятия», Совет депутатов му
ниципального образования «Закаменский 
район»

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образо

вания «Закаменский район», принятый ре
шением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 19 де
кабря 2012 года № 438 (в редакции решений 
Совета депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» от 8 октября 2013 
года № 15, от 30 декабря 2013 года №43, от 23 
апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года 
№ 89), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 9 Устава изло
жить в следующей редакции:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверж
дение и исполнение бюджета муниципаль
ного района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципаль
ного района;»;

1.2. В пункте 14 части 1 статьи 9 Устава сло
ва «в медицинских учреждениях» заменить 
словами «в медицинских организациях», сло
ва «гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации бесплатной медицинской 
помощи» заменить словами «гарантий бес
платного оказания гражданам медицинской 
помощи»;

1.3. Пункт 35 части 1 статьи 9 Устава при
знать утратившим силу;

1.4. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунк
том 40 следующего содержания:

«40) осуществление муниципального зе
мельного контроля на межселенной терри
тории муниципального района.»;

1.5. Дополнить Устав статьей 9.1 следующе
го содержания:

«Статья 9.1. Вопросы местного значения 
муниципального района на территории сель
ских поселений, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских поселений

1. К вопросам местного значения муници
пального района на территории сельских по
селений относятся:

1) организация в границах поселения элек
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе
ния, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий
ской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного дви
жения на них, включая создание и обеспече

ние функционирования парковок (парковоч
ных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах на
селенных пунктов поселения, а также осу
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осу
ществления дорожной деятельности в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа
ция транспортного обслуживания населения 
в границах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро
ризма и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнацио
нального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживаю
щих на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профи
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

7) организация библиотечного обслужи
вания населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

8) охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;

9) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрож
дении и развитии народныххудожественных 
промыслов в поселении;

10) использование, охрана, защита, вос
производство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, распо
ложенных в границах населенных пунктов 
поселения;

11) утверждение генеральных планов посе
ления, правил землепользования и застрой
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документа
ции по планировке территории, выдача раз
решений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осу
ществлении строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том чис
ле путем выкупа, земельных участков в гра
ницах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществле
ние в случаях, предусмотренных Градостро
ительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

12) организация и осуществление меро
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак
тера;

13) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова
ний на территории поселения;

14) осуществление мероприятий по обе
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

15) создание, развитие и обеспечение ох
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на террито
рии поселения, а также осуществление муни
ципального контроля в области использова

ния и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

16) осуществление в пределах, установлен
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника во
дных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования;

17) осуществление муниципального лесно
го контроля;

18) оказание поддержки социально ориен
тированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, установленных ста
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

19) обеспечение выполнения работ, не
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право за
ключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с феде
ральным законом;

20) осуществление мер по противодей
ствию коррупции в границах поселения.

2. Иные вопросы местного значения, пред
усмотренные частью 1 статьи 14 Федераль
ного закона № 131-ФЗ для городских посе
лений, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений в соответствии 
с частью 3 статьи 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, на территориях сельских посе
лений решаются органами местного само
управления соответствующих муниципаль
ных районов.»;

1.6. Часть 1 статьи 10 Устава изложить в сле
дующей редакции:

1. Органы местного самоуправления муни
ципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального рай
она;

2) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автоно
мий на территории муниципального района;

4) оказание содействия национально-куль
турному развитию народов Российской Фе
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на террито
рии муниципального района;

5) осуществление функций учредителя му
ниципальных образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в их ве
дении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным на

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находя
щимся в местах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также создан
ным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмо
тренных Федеральным законом «О донор
стве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в расположенном на меж
селенной территории населенном пункте 
нотариуса;

11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены феде
ральными законами.»;

1.7. Пункт 3 части 2 статьи 23 Устава после 
слов «проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий,» дополнить 
словами «за исключением случаев, пред
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,»;

1.8. Статью 39 Устава изложить в следую
щей редакции:

«Статья 39. Досрочное прекращение пол
номочий главы муниципального района

1. Полномочия главы муниципального рай
она прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со 

статьей 79 настоящего Устава;
4) отрешения от должности Главой Респуб

лики Бурятия в порядке и случаях, предусмо
тренных федеральным законом;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федера
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино
странного государства - участника междуна
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина Россий
ской Федерации на территории иностранно
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе
дерации, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий граж
данство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоро
вья осуществлять полномочия главы муни
ципального района;

12) увеличения численности избирателей 
муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие из
менения границ муниципального района;

13) преобразования муниципального рай
она, осуществляемого в соответствии с ча
стями 3,3.2,4-6,6.1,6.2, 7, 7.1 статьи 13 Феде
рального закона № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального района.

2. Полномочия главы муниципального рай
она прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Фе
дерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального 
района, их супругами и несовершеннолет
ними детьми запрета, установленного Фе
деральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2) установления в отношении избранного 
на муниципальных выборах главы муници
пального района факта открытия или на
личия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностран
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владе
ния и (или) пользования иностранными фи
нансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в 
качестве кандидата на выборах главы муни
ципального района.

3. В случае досрочного прекращения пол
номочий главы муниципального района его 
полномочия временно исполняет первый 
заместитель руководителя Администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район».

4. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального райо
на, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы главы муниципального 
района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

5. В случае, если избранный на муници
пальных выборах глава муниципального

образования, полномочия которого прекра
щены досрочно на основании решения пред
ставительного органа муниципального обра
зования об удалении его в отставку, обжалует 
в судебном порядке указанное решение, 
досрочные выборы главы муниципального 
образования не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу.»;

1.9. В части 2 статьи 60 слова «частей 1-4» 
заменить словами «части 1»;

1.10. Часть 1 статьи 67 Устава перед сло
вами «К собственным доходам..» дополнить 
предложением следующего содержания: 
«Формирование доходов местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных 
платежах.»;

1.11. Пункты 2,3,4 части 1 статьи 67 Устава 
признать утратившими силу;

1.12. Статью 67 Устава дополнить частями 
3.1,3.2 следующего содержания:

«3.1. Формирование расходов местных 
бюджетов осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципаль
ных образований, устанавливаемыми и ис
полняемыми органами местного самоуправ
ления данных муниципальных образований 
в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

«3.2. Исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований осуществляет
ся за счет средств соответствующих местных 
бюджетов в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.»;

1.13. Статью 69 Устава дополнить частью 4 
следующего содержания:

«4. В случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами Сове
та депутатов муниципального района, при
нимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и соответствующими им законами Республи
ки Бурятия, бюджетам поселений Закамен- 
ского района могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюдже
та муниципального района, в том числе меж
бюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю
ченными соглашениями.».

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О госу
дарственной регистрации уставов муници
пальных образований» в 15-ти дневный срок 
представить муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав 
на государственную регистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистри
рованный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Закаменский 
район» в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа упол
номоченного федерального органа исполни
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после официаль
ного опубликования направить информацию 
об официальном опубликовании в терри
ториальный орган уполномоченного феде
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
главы муниципального образования «Зака
менский район» Старицына А.В.

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования, произ
веденного после его государственной реги
страции.

7. Пункт 1.5 настоящего решения вступает 
в силу с 01.01.2015 года.

8. Пункт 1.7 настоящего решения вступает 
в силу с 01.03.2015 года.

Г лава муниципального 
образования «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

М КУ  «Комитет по экономическому развитию  МО «Закаменский район» сообщает о проведении торгов по продаж е земельных участков
В соответствии с решением МКУ «Ко

митет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» от 30.01.2015 г. № 5 
сообщает о проведении аукциона по про
даже земельных участков, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закамен
ский район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 15 дней до дня проведе
ния аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок под сенокос, 

кадастровый номер 03:07:330103:98, пло
щадь 10900 кв. м, местоположение: РБ, За
каменский район, у. Бортой, местность Адаг. 
Начальная цена -  1400,00 руб. Задаток в раз
мере -  280,00 руб. Шаг аукциона -  70,00 руб.

Лот № 2: Земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:320102:398, пло
щадь 28837 кв. м, местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Цаган-Морин, местность 
Бильчир. Начальная цена -  3200,00 руб. За
даток в размере -  640,00 руб. Шаг аукциона 
-160,00 руб.

Лот № 3: Земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:410103:356, пло

щадь 25516 кв. м, местоположение: РБ, Зака
менский район, с. Хамней, местность Байса. 
Начальная цена -  2800,00 руб. Задаток в раз
мере -  560,00 руб. Шаг аукциона -140,00 руб.

Лот № 4: Земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:390109:111, пло
щадь 187337 кв. м, местоположение: РБ, Зака
менский район, у. Улекчин, местность Хусата. 
Начальная цена -  18700,00 руб. Задаток в раз
мере -  3740,00 руб. Шаг аукциона -  935,00 руб.

Лот № 5: Земельный участок для сельско
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:290101:167, площадь 7677 кв. 
м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Далахай, местность Адаг. Начальная цена -  
1350,00 руб. Задаток в размере -  270,00 руб. 
Шаг аукциона -  67,50 руб.

Лот № б: Земельный участок для сельско
хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:290101:156, площадь 25962 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у Далахай, местность Баруун-Хабарзан. На
чальная цена -  3706,00 руб. Задаток в раз
мере-741,20 руб. Шаг аукциона -  185,30 руб.

Лот № 7: Земельны й участок для сельскохо
зяйственного использования, кадастровый 
номер 03:07:000000:3609, площадь 162663 
кв. м, местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у Шара-Азарга, местность Ильинка. На
чальная цена -17930,00 руб. Задаток в разме
ре -  3586,00 руб. Шаг аукциона -  896,50 руб.

Лот № 8: Земельный участок для сельско

хозяйственного производства, кадастровый 
номер 03:07:330101:104, площадь 92477 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Мыла, местность Баруун поле. Начальная 
цена -  11435,00 руб. Задаток в размере -  
2287,00 руб. Шаг аукциона -571,75 руб.

Лот № 9: Земельный участок под сенокос, 
кадастровый номер 03:07:000000:3504, пло
щадь 4596 кв. м, местоположение: РБ, За
каменский район, у. Утата, местность Утата. 
Начальная цена -  1676,00 руб. Задаток в раз
мере -  335,20 руб. Шаг аукциона -  83,80 руб.

Лот № 10: Земельный участок под сено
кос, кадастровый номер 03:07:390104:493, 
площадь 55344 кв. м, местоположение: РБ, 
Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, местность 
Чемартай. Начальная цена -  6200,00 руб. За
даток в размере -  1240,00 руб. Шаг аукциона 
-310,00 руб.

Задаток вносится на расчетный счет
УФК по РБ (МКУ «Комитет по экономиче
скому развитию» МО «Закаменский район» 
л/с 05023202520) ГРКЦ НБ РБ Банка России 
г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 
048142001, ИНН 0307004220, КПП 030701001, 
ОКПО 00683536, ОКТМО 81621101, код 939 
11406013 100000430.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 06.02.2015 г. по 09.03.2015 г. по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному 
времени по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в аукци

оне допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по 
установленной форме, со всеми прилагаемы
ми документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установлен
ной формы с указанием реквизитов счетов 
для возврата задатка (с формой бланка за
явки можно ознакомиться по месту приема 
заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-  нотариально заверенные копии учре
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридическо
го лица, а также выписку из решения упол
номоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документа
ми претендента и законодательством госу
дарства, в котором зарегистрирован претен
дент) (для юридических лиц).

09.03.2015 г. в 17.00 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по 
проведению аукциона. Комиссия рассматри
вает поступившие от претендентов заявки и 
документы и принимает решение о призна

нии претендентов участниками аукциона. За
явители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аук
ционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 10.03.2015 г. в 14.00 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
зал заседаний. Регистрация участников с 
13.30 до 14.00.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключени
ем его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победите
лем аукциона, засчитывается Продавцом в 
счет платы за земельный участок. При укло
нении победителя аукциона от подписания 
протокола или заключения договора купли- 
продажи земельного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. Договор подлежит 
заключению по результатам аукциона или 
в случае, если аукцион признан не состояв
шимся по причине, указанной в подпункте 1 
пункта 26 статьи 38' Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, не ранее чем через де
сять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

№ 5 (9963) 6 февраля 2015 г.
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.25 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25.16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00. 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Выстрел» (16+) 
00.25 «Познер» (16+)
01.25 «Ночные новости»
01.40 «Ежегодная 
церемония вручения 
премии «Грэмми»

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Роковые числа. 
Нумерология» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
2150 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
01.55 Д/ф «Прошу Вашей руки 
и генов» (12+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Забегаловка»
13.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
14.10 «Линия жизни»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.35 Х/ф «Два бойца»
17.50 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»
18.35.02.35 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»
18.45 «Иоганнес Брамс. 
Избранное»
19.30 «Пастернак и другие...»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Острова»
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Геном 
неандертальцев»
00.10 Д/с «Запечатленное 
время»
01.00 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений»
01.55 «Документальная 
камера»
03.40 «Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место
происшествия»
11.30,12.25,13.30,13.55,14.50,
15.35.17.00. 17.45.18.40 Т/с 
«Слепой-3» (16+)

20.00,20.30,21.00,02.40,03.10, 
03.45,04.15,04.50,05.20,05.55,
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
21.30.22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+) 
00.20 «Момент истины» (16+)
01.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.15 «День ангела» (0+)

10, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Выстрел» 
(16+)
15.25,16.15,03.15«Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Страсти Дон Кихота»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00. 01.55 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Кумир века»
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30.21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15.23.40 «Наблюдатель»
12.15,01.00 Х/ф «Дракула»
13.40 «Эрмитаж-250»
14.10 Д/ф «Геном 
неандертальцев»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.35 Х/ф «Учитель танцев»
18.55,02.20 «Иоганнес Брамс. 
Избранное»
19.30 «Пастернак и другие...»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Перелистывая 
жизнь»
22.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
03.50 «Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Забудьте 
слово «смерть» (12+)
14.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Авария - дочь 
мента» (16+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)
02.50 Х/ф «Один из нас» (12+)
04.55 Х/ф «Транссибирский 
экспресс» (12+)

11, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Выстрел» 
(16+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «По следам 
великана. Тайна одной 
гробницы» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
00.10 «Специальный 
корреспондент»
01.50 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.01.00 Х/ф 
«Франкенштейн»
13.35 Д/ф «Вольтер»
13.40 «Красуйся, град 
Петров!»
14.10.23.15 Д/ф «Глаза 
пустыни Атакама»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.35 «Искусственный 
отбор»
17.15 «Документальная 
камера»
18.00 Д/ф «Генетика и мы. 
Испытание 21-й хромосомой»
18.45.02.15 «Иоганнес Брамс. 
Избранное»
19.30 «Пастернак и другие...»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Нина Дорлиак. 
Высокие ноты»
22.30 «Власть факта»
00.10 Д/с «Запечатленное 
время»
03.50 Д/ф «Фидий»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф 
«Транссибирский экспресс» 
(12+ )
14.15 Х/ф «Один из нас»
(12+ )
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

21.30,22.15,00.15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Председатель» 
(12+)
04.05 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
05.45 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)

1 2 ,ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.10 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,2230 Т/с «Выстрел» 
(16+)
15.25,16.15,02.25 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 Д/ф «Борис Пастернак. 
«Будем верить, жить и 
ждать..» (12+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Четыре солдатские 
медали» (16+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00 
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Д/ф «Правда о лжи» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15.01.00 Х/ф «Дух улья»
14.00 Д/ф «Фидий»
14.10.23.15 Д/ф 
«Метеоритная угроза»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны» 
16.10«А. Пушкин.«Евгений 
Онегин»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Острова»
18.00 Д/ф «Этот правый, 
левый мир. Сорок лет 
спустя»
18.45 «Иоганнес Брамс. 
Избранное»
19.30 «Пастернак и другие...»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Усть-Полуй»
22.20.03.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
22.30 «Культурная 
революция»
00.10 Д/с «Запечатленное 
время»
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж»

07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.05.00 Х/ф «Тройной 
прыжок «Пантеры» (12+)
13.30 Х/ф «Председатель» 
(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
01.00 Х/ф «Авария - дочь 
мента» (16+)
02.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)

13, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.40 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Выстрел» (16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00. 04.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.35 Д/ф «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех» 
(16+)
02.40 Х/ф «Дилемма» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Четыре солдатские 
медали» (16+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Гадание при 
свечах» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 Х/ф «Мама поневоле»
(12+)

I РОССИЯ т
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Земля в плену»
12.50 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев»
13.30 «Письма из 
провинции»
14.00 Х/ф «Грошовая 
серенада»
16.10 А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Д/ф «Александр 
Сумбатов-Южин. Похвала 
консерватизму»
18.40,03.40 Д/ф «Колония- 
дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио- 
де-ла-Плата»
18.55 Д/ф «Биргит Нильсон»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45.02.55 «Искатели»
21.35 Х/ф «Моя любовь»
22.55 «Линия жизни»
23.45 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки»
00.50 «Культ кино»
с Кириллом Разлоговым
02.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

т I пятый в пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30, 07.00,11.00,13.00,16.30,19.30 
23.00 «Сейчас» «Сейчас»

07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
13.30.14.45.16.10.17.00. 18.10 
Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.10,
23.55.00. 40.01.20.02.10.02.50 
Т/с «След» (16+)
03.35.04.10.04.45.05.20.06.00,
06.30 Т/с «Детекти вы» (16+)

14, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.20,07.10 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие 
неприятности» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец»(12+)
15.20.16.15 «Голос. Дети»
16.00 «Новости с субтитрами»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Угадай мелодию»(12+)
20.00 «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.25 Х/ф «Последний 
бриллиант» (12+)
02.25 Х/ф «Барбара». 
«Серебряный медведь-2012» 
(16+)
04.25 Х/ф «Большой белый 
обман» (16+)
06.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Страх высоты»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Основной элемент» 
(12+)
12.20 «Честный детектив» 
(16+)
12.55 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+ )
15.30 «Субботний вечер»
17.35 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Замок на песке» 
(12+ )
01.35 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.55 «Легенды мирового 
кино»
13.25 «Большая семья»
14.20 Д/с «Пряничный домик»
14.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.15 «Театральная летопись»
16.00 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
17.25 Д/ф «Усть-Полуй»
17.55 «Владимир Спиваков. 
Юбилейный концерт»
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 «Романтика романса»
23.15 «Белая студия»
23.55 Спектакль «Страсти по 
Федре в четырех снах Романа 
Виктюка»
00.40 Х/ф «Наконец-то 
любовь»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
02.55 Д/ф «Я видел улара»
03.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

5  пятый

07.05 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00,19.30 «Сейчас»

11.10,11.55,12.40,13.20,14.05, 
14.50,15.35,16.20,17.05,17.55,
18.40 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.00.22.00.23.00.23.55, 
00.55,01.55,02.55 Т/с «Мент в 
законе» (16+)
03.50.04.50.05.55.06.55 Т/с 
«Батальоны просят огня» 
(12+)

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Большая жизнь большого 
человека» (16+)
15.30 «Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
18.45 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Три аккорда» (16+)
01.30 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
03.15 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)

РОССИЯ

06.40 Х/ф «34-й скорый»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается»
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
15.55 «Один водин»(12+)
18.55 Х/ф «Плохая соседка» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
02.45 Х/ф «Монро» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Праздники»
11.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.40 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная 
пьеса...»
14.25 Д/ф «Я видел улара»
15.10 Д/с «Пешком..»)
15.40 «Что делать?»
16.30 «Венский блеск». 
Концерт Камерного 
оркестра «Виртуозы 
Москвы»
17.35 «Кто там...»
18.05 «Линия жизни»
19.00 «Контекст»
19.40,02.55 «Искатели»
20.25 Д/с «Война на всех 
одна»
20.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»
22.20 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
23.40 Опера «Фауст»
02.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду»
03.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

5  пятый
07.55 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
(0+ )
12.00. 12.55.13.45.14.40.15.30, 
16.20,17.15,18.05,20.30,21.25,
22.25.23.25.00. 25.01.25.02.20,
03.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)
19.00 «Главное»
04.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
05.45 Х/ф «Контрудар» (12+)
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЛГ 7Хундэтэ дуу басаган, абга- зы Галина ДолгоржаповнаЖ А М С У Е В А Е  60 жэлэйнь ойн баяраар амаршалнабди, Бурхан сахюусанайнгаазаяагаар,Орон тэнгэриин ургэмжеер Боди сагаан сэдьхэл сэдьхэжэ,Буянгаа эдлэжэ, сээжэЬонор ябаггы, Жаран найанай жаргал Танай наЬа шэмэглэг!
Жамсуевтанай гэр булэ

Поздравляем дорогого сына 
Александра ЕГО РО В А  с днём рождения. Здоровья, семейного счастья, удачи в делах.

Мама, папаГлава С П  «Хамнейское» выражает благодарность жителям н 
учреждениям села Хамней за организацию и проведение зимней спартакиады «Здоровье».Поздравляю всех жителей с наступающим праздником Сагаалган.

_____________ Д-С.Аюров ^

БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКО НО М ИКО -ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
продолжает набор студентов на заочное отделение с приме
нением дистанционных технологий (через Интернет) на юри
дический, экономический, психологический факультеты. 

Сессия невыездная. С т о и м о с т ь  21000 руб . в год.
Тел. 89148308577, 89247531210, 89021624379.

О гром ное п о ст у п л е н и е  се м я н  то м ато в , 
п е р ц а , ц вето в, п о ч во гр ун та, ящ иков  

и к а с с е т  для р а с с а д ы  и м ногое д р уго е .
Магазин «КанцЛеди», ул. Ленина, 22а, здание «Бууза»

У М К А(ул. Ленина, 36)
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Шапки, комбинезоны, курт

ки, тапочки, обувь, трико
таж, джинсы, трико, колгот
ки, носки, игрушки, санки и 
мн.др.

Магазин 
«ТВОЙ ПОМ»

(ул. Ленина, 13)
С нами ремонт дешевле! Поступил товар для строительства, ремонта и отделки, а такжеэлектроинструменты, ковровые изделия и др.

Легковое такси 
«Максим+» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменей - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения
Т. 89021623707, 89834309204, 

89243958349.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ 

Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23 ,4  этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

ПОКУПАЕМ
шкурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 
струю кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист. 

Наш сайт: 
аунцион-соболь.рф

Займы под материнский 
капитал до 3-х лет.
Офис в г. Закаменск. 

Тел. 8-924-390-90-99.

ПРОДАЕТСЯ
• дом с участком 7 соток, цена 

650 т.р.; участок 7 соток, 350 т.р., Нур- 
селение. Торг. Тел. 89140526282.

• дом в центре, Спортивная, 23, под 
мат. капитал. Т. 4-48-88,89148435933.

• дом 73,2 м2, гараж, теплица, баня, 
скважина, ул. Горняцкая, 176. Тел. 
4-49-35,89140540106,89149861344.

• дом по ул. Лермонтова. Тел. 
89834318450.

• дом, 450 тыс. руб. Т. 89516251095.
• дом, квартира. Тел. 89834287507.
• большой дом в Гурульбе, 930 т.р. 

Тел. 89835384914.
• хороший брусовой дом 7x8 с при

строем, ул. Луговая, Совхоз. Цена до
говорная, можно под мат. капитал. 
Тел. 89835383256.

• СРОЧНО новый дом 6x6. Тел. 
89503853602.

• дом в Солдатском или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел. 89834349586.

• дом. Тел. 89516275640.
• дом 7x10, баня, участок 8 соток, Ко- 

мушка. Тел. 89247595760.
•дом,ул.Седлецкого.Т.89088713127.
• новый дом,участок. Т. 89148326042.
• недостроенныйдом. Т.89503966837.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 

89833389532.
• 2-комн., Гагарина, евроремонт, ме

б ел ь .! 89148385125.
• 2-комн., 2 этаж, тёплая, ул. Юбилей

ная, 16. Тел. 89148346422,4-34-57.
• 2-комнатная квартира по ул. Юби

лейной, 16. Тел. 89503824981.
• 2-комн., Юбилейная, 8а. Т. 66-18-66, 

66-77-79.
• 2-комнатная квартира под мат. ка

питал. Тел. 89149888550.
• 2-комн., Ленина, 43,теплая, солнеч

ная. Тел. 89243519228.
• СРОЧНО 3-комн.Т. 89024507277.

• 3-комн., 3 этаж,ул. Юбилейная, 12а. 
Тел. 89835317875,89140560227.

• 3-комн. квартира, все комнаты раз
дельные, евроокна, дверь, большая 
лоджия. Тел. 89041128145.

• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 18, 
2 этаж. Тел. 89834230340.

• 3-комнатная квартира, Юбилей
ная, 14. Тел.+79294712754.

• 3-комн. в центре. Т. 89833329857.
• 3-комн., ул. Ленина, 29а, 750 т.р. Тел. 

89834525750.
• 4-комн., 72 м2, 3 этаж, ул. Комсомоль

ская. Т. 89247509244,89148424634.
• 2 квартиры: 1 квартира -  вода, 

баня, гараж, теплица; 2 квартира -  
вода, теплица. Тел. 89148350125.

• дача. Тел. 89834390425.
• участок 10 соток с домом 5x4 или 

ОБМЕНЯЕМ на груз, автомобиль. Тел. 
89148449638,89140501209.

• сруб бхб на вывоз, 50 т.р. Тел. 
89244515224.

• трактор МТЗ-80 с документами. 
Тел. 89834392965.

• ГАЗ-3110, 2001 г., инжектор, литьё, 
белый, на запчасти. Т. 89834324751.

• «Нива-2121». Тел. 89503822606.
• ВАЗ 21053,2003 г.в., цена договор

ная. Тел. 89516228350,89516366001.
• «Ста реке», 2007 г. Тел. 89247788284.
• СРОЧНО «Hyundai Solaris», 2011 

года, хэтчбэк, дилерское авто мак
симальной комплектации, гарантия 
до 2016 года, 465000 руб. Торг. Тел. 
89140576026,89835321511.

• запчасти ГАЗ-66. Тел. 89085964687.
• карабин гладкоствольный 12К 

«Сайга». Тел. 89243929029.
• стенка большая, диван, два кресла, 

кухонный гарнитур (6 шкафов), стол 
обеденный. Тел. 89243960543.

• кухонный гарнитур (угловой), 23 
тыс. руб., торг. Тел. 89247559041.

ПРОДАЮ магазин в центре или 
СДАМ в аренду. Тел. 693434

Продам участок с домом, ул. Пар
тизанская, 146. Тел. 89243929029.

ПРОДАЕТСЯ отличная 3-комн. квартира, не угловая, тёплая, 2 этаж, сан. 
узел раздельный, рядом детские сады, новая школа и ОВД, инфраструкту
ра, Ленина, 15а. Тел. 89246593097. Не упустите та кой шанс!

УТЕРЯНЫ документы Хандуева 
Жаргала Фёдоровича: свидетель
ство наземлюижильё,домовая кни
га. Вознаграждение. Т. 89140538226.

На городском рынке № 1 про
даются места № 9-10. Тел. 4-40-69, 
8-904-129-44-57.

ДИПЛОМ серии ЦВ № 282428 с 
приложением считать недействи
тельным в связи с утерей.

Ищу работу репетитора англий
ского языка и русского языка. Тел. 
89834283841.

10 февраля состоится 
ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ

в клубе «Бункер». Участвуют лю
бители (без взноса). Победителей 
ждут денежные призы.

Турнир среди профессионалов 
состоится в дни Сагаалгана. Елав- 
ный приз -  баран. Тел. 664568.

М он гол ьска я  танцевальная  
группа  «Я згууртан»

в районном Дворце культуры
12 февраля -  народные танцы,

13 февраля -  современные танцы.
Начало-18.00 

11 февраля, 18.00 -  Сана га

• прихожая, кухгарнитур, кухзона, 
электропечь, новая 1-спальная кро
вать, диван, 2 кресла. Т. 89149828595.

• 3 пластиковых окна, размер 76x116. 
Цена от изготовит. Т. 89021603462.

• норковая шуба, детская кроватка, 
земельный участок.! 89148394120.

• сено недорого. Т. 89148313103.
• хорошее сено. Тел. 89243509005.
• сено. Тел. 89835399436.
• сено, Новостройка. Т. 89243937404.
• картофель. Тел. 89834230340.

КУПЛЮ
• СРОЧНО 2-З-комн. квартиру под 

мат. капитал. Тел. 89149894492.
• гараж. Т. 89148430106,89834588596.
• земельный участок. Т. 89834301861.
• тушки зайца-беляка, 150 руб. Тел. 

89503973587.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587, 

89243569585.
• орех. Тел. 4-57-77,89085996703.

СНИМУ
• СРОЧНО квартиру.! 89140559195.
• молодая семья снимет 2-комн. 

квартиру. Тел. 89149894492.

СДАМ
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. Тел. 

8-950-387-37-03.

МЕНЯЮ
• дом в Совхозе на квартиру. Тел. 

89148454866.
• 3-комн. на 2-комн. по Юбилей

ной или ПРОДАМ. Тел. 89246556954, 
89148394831.

• авто на 2-комн. благ, квартиру, о.т.с. 
Тел. 89833315908.

Закупаем скот ЖИВЫМ ВЕСОМ. 
Тел. 89149828595,89247555817.

Хуралы Бургалтайского дугана  
на ф евраль

Сагаалганай хуралнууд 
16 -  Балин адисалга -  17.00 
17-Д угж ууба-17.30 
18 -  Мандал Шива -11.00

Балдан Лхамо Сахюусан -17.00 
19-Сидор Лхамо (сэржэм, даллага) -6.00 

Сагаалган
20 -  Хии морин равнай хурал -10.00 

освящение ритуальных флажков удачи.Магазин Закаменского мясокомбината предлагает колбасу кровяную по цене 150 руб. за 1 кг.

с  1 по 10 
ф е в р а л я

ШЭ Е О Е С Е 0  СЕПЩ р 4
ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ. Организатор акции ИП Павлова Н.Р.

( J  СЛАВ И Я-ТЕХ г. Закаменск, уд. Ленина, 22 
Тел.: 449-20

АТТЕСТАТ о среднем образовании 
№ Б-2280662, выданный МБОУ «Ве
черняя СОШ» на имя Будаевой В.В., 
считать недействительным в связи с 
утерей.

АТТЕСТАТ о среднем образовании 
№00304000007926 на имя Лыгденова 
Еэсэра Балдановича считать недей
ствительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем образовании 
№ А-9981655, выданный МБОУ «Вечер
няя СОШ» на имя Будаевой О.В., считать 
недействительным в связи с утерей.

Выражаем благодарность род
ным и близким коллективам ООО 
«Литейщик», швейной фабрики, со
седям, друзьям, Вторушиным А.С. и 
Г.П. за материальную помощь и мо
ральную поддержку в похоронах лю
бимой мамы, бабушки, прабабушки 
Бутиной Анны Михайловны.

Семьи Бутиных, 
Вагановых, Буршнсних

Выражаем благодарность кол
лективу ООО «Литейщик», родным и 
близким за материальную помощь и 
моральную поддержку в похоронах 
горячо любимого мужа, отца, деда 
Козырева Константина Юрьевича.

Семья Козыревых

В ы раж аем  глубокое  соболезнова
ние родны м  по п овод у кончины  лю б и
м ого отца, дедуш ки, ветерана  труда, 
кавалера  орд ена  «Знак Почёта», з а 
служ енного  работника  АПК РБ 

БАНДАНОВА  
Ширапа Шагдуровича.

Племянники Базаровы, 
Гзрмаевы, Зундуевы, Лыгденовы

Коллективы  м агазинов «Спорт- 
драйв», «Канцмир» и «Синар» в ы р а ж а 
ю т соболезнование А ндрею  А гван о ви - 
чу, Д аниле А гв ан о в ич у  Аю ш иновы м  и 
их семьям в связи с утратой  лю бим ого  
отца, деда, дяди, свекра 

АЮ Ш ИНОВА  
Агвана Доржиевича.

В ы раж аю  глубокое  соболезнова
ние Х азагаевы м  Ш.А. и Г.Б. по поводу 
безврем енной кончины  дочери 

ИРИНЫ.
Аюшеев В. В.

А д м ини страц ия  МО сельское п осе 
ление «Хамнейское» в ы р а ж а е т глуб о 
кое соболезнование родны м  и близким 
по п овод у кончины

ДАШ ЕЕВОЙ  
Раднажап Дашеевны.

А д м инистрация  МО сельское п осе 
ление «Хамнейское» в ы р а ж а е т глуб о 
кое соболезнование родны м  и близким  
по п овод у кончины

ПОПОВОЙ
Ульяны Терентьевны, 

ЯНЬКОВОЙ  
Натальи Петровны.
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